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План экспериментальной работы 

 

Направления деятельности экспериментальной площадки: 

1. Разработка механизмов взаимодействия профессиональных образовательных организаций Иркутской области с 

общеобразовательными организациями, предприятиями-партнерами, включая обновление учебных планов, разработку рабочих 

программ и других нормативных и методических материалов, в целях реализации профессиональных проб для детей и молодежи 

Иркутской области; 

2. Выявление условий реализации комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и молодежи 

Иркутской области; 

3. Разработка и внедрение системы оценивания результативности комплекса сетевых образовательных программ 

профессиональных проб для детей и молодежи Иркутской области (технология, критерии, показатели оценивания); 

4. Разработка и внедрение системы профессионального развития педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций с учетом требований профессиональных стандартов «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», а также ФГОС СПО, ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, в соответствии с выявленными 

дефицитами в повышении квалификации для организации эффективной работы субъектов сетевого взаимодействия в масштабах 

Иркутской области. 

Тема: Разработка и реализация комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и молодежи 

Иркутской области. 

Цель: разработка и реализация комплекса условий, обеспечивающих практикоориентированный характер сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области. 
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Наименование 

этапа 

Ожидаемый научно-методический 

и практический результат 

(по этапам экспериментальной работы) 

 

База эксперимента 

 

Семинары, 

совещания 

Сроки 

выполнения 

этапов 

Формы отчетных 

документов и сроки 

их представления 

(в соответствии с 

ГОСТ 7.32-2001) 

1 2 3 4 5 6 

I этап 

Организационно

- методический 

2016 - сентябрь 

2017 гг. 

1. Теоретическое обоснование 

экспериментальной работы по 

разработке и реализации комплекса 

сетевых образовательных программ 

профессиональных проб для детей и 

молодежи Иркутской области: 

 обобщение и систематизация 

опыта базовых профессиональных 

образовательных организаций по 

сопровождению профессионального 

самоопределения детей и молодежи 

Иркутской области; 

 выявление проблемных моментов в 

организации и реализации 

профессиональных проб. 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемный 

семинар по 

анализу 

результатов 

исследования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

записка 
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2. Разработка нормативной 

документации, регламентирующей 

экспериментальную работу: 

 разработка механизмов реализации 

сетевой образовательной программы 

комплекса профессиональных проб.  

 разработка плана реализации 

комплекса сетевых образовательных 

программы профессиональных проб.  

 заключение необходимых 

соглашений и договоров, создание 

рабочих групп.  

 проектирование образовательного 

процесса в общеобразовательных 

организациях: обновление учебных 

планов, разработка рабочих программ 

профессиональных проб. 

ФГАУ «ФИРО», 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

образовательные 

организации, 

Молодежный 

кадровый центр 

 

 

 

 

 

Семинары-

практикумы. 

Работа в 

фокус-группах 

и 

методических 

комиссиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель – 

сентябрь 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

План реализации  

 

 

 

 

Оформление 

соглашений между 

заинтересованными 

сторонами 

Утвержденные 

учебные планы, 

рабочие программы 

 

 

3. Организация работы по 

формированию новых компетенций у 

участников экспериментальной 

деятельности путем организации 

курсов повышения квалификации 

педагогического персонала по 

направлению деятельности 

экспериментальной площадки 

ФГАУ «ФИРО», 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО»,  

образовательные 

организации 

 

 

 

Обучающие 

семинары для 

ответственных 

исполнителей-

участников 

эксперимента 

 

 

Май-июнь 

2017 

Обучено не менее 15 

сотрудников ОУ и 

представителей 

бизнес-партнеров с 

выдачей сертификата о 

повышении 

квалификации. 

Аналитическая 

справка  

II этап  

Эксперименталь

ный  

сентябрь 2017-

1. Организация деятельности 

образовательных организаций, 

муниципальных органов управления 

образования, бизнес -партнеров, 

ФГАУ «ФИРО»,  

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

образовательные 

Семинары-

практикумы. 

Работа в 

фокус-группах 

2017-2020 гг. График 

взаимодействия всех 

участников 

эксперимента. 
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сентябрь 2020 

гг. 
осуществляющих реализацию проекта 

по внедрению плана реализации 

комплекса сетевых образовательных 

программ профессиональных проб 

организации, 

Молодежный 

кадровый центр 

 

и 

методических 

комиссиях 

Организация 

семинаров-

практикумов и работы 

в фокус-группах и 

методических 

комиссиях 

2. Разработка экспертной 

документации  

- Разработка экспертной документации: 

критериев, показателей, методик оценки 

эффективности деятельности 

муниципальных методических систем 

профессионального самоопределения 

детей и молодежи 

ФГАУ «ФИРО»,  

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО»,  

образовательные 

организации, 

Молодежный 

кадровый центр 

Работа в 

фокус-группах 

и 

методических 

комиссиях 

 

 

2018-2020 гг. Примерный комплект 

экспертной 

документации      

III этап - 

обобщающий 

Сентябрь-

декабрь 2020 год 

1. Анализ результатов 

экспериментальной деятельности 

- Самоаудит деятельности 

экспериментальных площадок, коррекция 

разработанных методических материалов. 

ФГАУ «ФИРО»,  

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО»,  

образовательные 

организации, 

Молодежный 

кадровый центр  

Работа в 

фокус-группах 

и 

методических 

комиссиях 

2020г. Скорректированная с 

учетом результатов 

апробации и самоаудита 

деятельности 

экспериментальной 

площадки региональная 

модель. 

2. Анализ выполнения поставленных 

задач. Обобщение и публикация 

результатов экспериментальной 

работы 

- Статистическая и аналитическая 

обработка данных эксперимента 

- Подведение итогов, подготовка отчетной 

документации 

- Разработка методических рекомендаций 

для учреждений профессионального 

образования по результатам работы 

экспериментальных площадок 

- Разработка и поддержка специальной 

страницы на официальных сайтах 

ФГУ «ФИРО»,  

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО»,  

образовательное 

учреждение, 

социальные 

партнеры  

Итоговая 

региональная 

научно-

практическая 

конференция 

2020 г. Итоговый отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 5 

организаций-участниц 

экспериментальной работы  

                                              

 

 

Ответственный исполнитель   _______________________________ (О.В. Шелехова) 

 

 

Научный руководитель             _____________________________  (И.С. Сергеев)                                                                           

                                                                             м.п.  


